Правила и требования отеля Наттика Бич Аюрведа Резорт
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Употребление алкоголя на всей территории отеля строжайше запрещено.

2.

КУРЕНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО на всей территории отеля Наттика.

3.

4.

Курящих гостей просим учесть это и не курить нигде - ни в номерах, ни
рядом с ними, нигде на территории отеля В случае отказа от следования
правилу – просим гостей покинуть отель.
Просим гостей одевать адекватную ситуации одежду, когда они пользуются
общественными зонами: такими как пляж, ресторан, лаунжи и т.д Запрещено
посещение ресторана в купальной одежде, в парео на купальники, без шорт
или брюк.
Нашим гостям важно сохранение курорта в его первозданной тишине и
спокойствии. Поэтому просим вас снизить уровень шума, когда вы
находитесь как в вашем номере, так и в ресторане, и в иных общественных
местах.

5.

Пожалуйста учитывайте, что использование громкой связи или проигрывания
музыки и фильмов на высоком уровне звука не разрешено на курорте – так
как может потревожить покой других гостей.

6.

Убедительно просим не покупать ничего у пляжных торговцев. Кроме тогo,
что качество этих покупок крайне низкое – сам процесс торговли разрушает
спокойную атмосферу пляжа. Убедительно просим гостей не поощрять это.

7.

Просим гостей не ходить по газонам и любой траве в саду – нарушители
могут быть оштрафованы .

8.

Гостям разрешается использование их электронных гаджетов на ресепшен и в
лаунжаx, однако убедительно просим вас быть уверенными, что это
абсолютно не беспокоит других гостей. Громкие видеозвонки не разрешены
на ресепшенe.

9.

Занимайте нормальное сидячее положение, находясь в зоне ресепшена. Ни в
коем случае не кладите ноги на стол – это строжайше запрещено!

10. Если вы не согласны придерживаться этих правил – мы вынуждены будем

канцелировать ваше бронирование и предложить вам покинуть отель.
Я согласен с тем, что я буду соблюдать вышеуказанные правила и положения на курорте, а
в случае моего отказа от выполнения их - администрация курорта имеет все права
аннулировать мое бронирование в отеле.
Подпись гостя:

